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Туберкулез: актуальность 
проблемы и лечение



Что такое туберкулез?



Туберкулез – это хроническое 
инфекционное заболевание, в 
основном поражающее 
легкие, но которое также 
может распространяться на 
другие органы



Микобактерии туберкулеза 
существует 15000 до 20000 лет назад. 
Он был найден в реликвии древнего 
Египта, Индии и Китая. Среди 
египетских мумий спинного 
туберкулез, известный как болезнь 
Потта была обнаружена археологами

History of Tuberculosis  



Факты и данные



Туберкулез в мире



Каковы причины туберкулеза?
Туберкулез вызывает 
бактерия Mycobacterium 
tuberculosis. Она 
передается воздушно-
капельным путем от 
пациента с туберкулезом
(с поражением легких) во 
время кашля, чихания,
сплевывания, смеха или 
разговора



Два типа туберкулезной инфекции: 

1. Латентный туберкулез, когда бактерии 
находятся в организме в неактивном 
состоянии. Они не вызывают симптомов и не 
являются заразными, но может произойти их 
активизация

2. Активная форма туберкулеза, когда бактерии 
вызывают симптомы и могут передаваться 
другим людям



Стадии туберкулеза



Стадии туберкулеза

Первичное 
инфицирование

• Вместе попадания бактерии развивается 
местный воспалительный процесс. Эти 
бактерии попадают в лимфоузлы и 
формируют первичный комплекс. Обычно 
человек чувствует себя хорошо, иногда 
наблюдаются начальные признаки инфекции

Стадия  
латентности

• Если иммунитет ослаблен, микобактерии 
начинают размножаться и 
распространяться в организме.
Формируются очаги туберкулеза, 
локализуются в разных органах.

Рецидив 
туберкулеза

• Сформированные очаги поражают 
органы. Чаще всего поражаются 
легкие. Внутренняя часть 
сформировавшихся полостей 
попадает в бронхи, и человек 
становится заразным для 
окружающих



Передача туберкулеза
tuberculosis

Микобактерии туберкулеза передаются 
через капельки, когда больной кашляет или 
чихает. Передача через поцелуи или другие 
формы физического контакта не происходит



Симптомы туберкулеза

Латентная форма туберкулеза бессимптомная, а 
к симптомам активного туберкулеза относятся:

 Сильный кашель, который не проходит 3 недели 
и дольше

 Кашель со слизью и иногда с примесью крови
 Боль в груди
 Озноб
 Утомляемость
 Повышение температуры
 Потеря массы тела
 Потеря аппетита
 Ночные потовыделения



Почему туберкулез так 
социально значимая инфекция 

так опасен?



Туберкулез обычно поражает легкие, 
но может поражать и другие органы 
и структуры. Когда внелегочная 
форма туберкулеза, соответственно 
наблюдаются другие симптомы. Без 
лечения туберкулез может 
распространяться на другие органы 
и структуры с током крови



Есть две основные формы туберкулеза: 

Легочный туберкулез: чаще всего 
туберкулез поражает органы дыхания (в 
основном легкие и бронхи) 

Внелегочной туберкулез: мочеполовая 
система, кости и суставы, наиболее часто 
поражается позвоночник и органы малого 
таза

Клинические формы туберкулеза



Легочной туберкулез
Латентный туберкулез
Диссеминированный туберкулез
Милиарный туберкулез
Очаговый (ограниченный процесс)
Инфильтративный туберкулез
Казеозная пневмония
 Туберкулема
Кавернозный туберкулез
Фибро-кавернозный туберкулез
Цирротический туберкулез

Намного реже встречается туберкулез плевры, 
гортани, трахеи



Легочной туберкулез



Внелегочной туберкулез
 Туберкулез системы пищеварения чаще всего 

поражает дистальную часть тонкого кишечника и 
слепую кишку

 Туберкулез мочеполовой системы – почки, 
мочевыводящие пути, органы репродукции

 Туберкулез  центральной нервной системы и 
оболочек мозга – поражение головного и спинного 
мозга, твердой оболочки головного мозга
(туберкулезный менингит)

 Туберкулез костей и суставов – чаще всего поражает 
кости позвоночника

Волчанка
 Туберкулез глаз



Внелегочной туберкулез



Факторы риска по туберкулезу

Туберкулезом может заболеть любой 
человек, но самый высокий риск такой 
категории:

1. Людей, которые недавно 
инфицированные туберкулезной 
палочкой

2. Люди с заболеваниями, 
ослабляющими иммунную систему



Повышенный риск заболевания туберкулезом

 Контакт с больным туберкулезом в течение 
какого-то времени

 Вы живете в стране или посетили страну, в 
которой туберкулез очень распространен

 Вы живете или работаете там, где туберкулез 
больше распространен, например, в приюте 
для бездомных, в СИЗО, в тюрьме или 
исправительном учреждении

 Вы медработник, который работает с 
клиентами или пациентами, у который 
повышен риск заболевания туберкулезом



 ВИЧ-инфекция
 Ребенок до 5 лет
 Инфицирование туберкулезной палочкой в 

последние 2 года
 Сопутствующие заболевания, ослабляющие 

способность организма бороться с 
заболеванием

 Табакокурение, злоупотребление алкоголем 
и/или наркотиками

 В прошлом неадекватно пролеченный 
латентная туберкулезная инфекция или процесс

Выше риск заболевания туберкулезом:



Лечение туберкулеза

Должно удовлетворять основным 
принципам лечения:

1. В любую схему должны входить 
несколько препаратов, к которым 
туберкулезная палочка 
чувствительна

2. Регулярный прием препаратов
3. Длительность курса лечения 

должна быть достаточной для 
разрешения процесса 



Лечение туберкулеза
Трехкомпонентная схема – когда 
появилась химиотерпия туберкулеза, 
была разработана и предложена 
трехкомпонентная схема терапии 
первого ряда:
стрептомицин
изониазид
пара-аминосалициловая кислота 
(ПАСК)



Лечение туберкулеза

Четырехкомпонентная схема (DOTS –
стратегия для достаточно 
чувствительных штаммов)
Рифампицин или рифабутин
Изониазид
Пиразинамид
Этамбутол



Лечение туберкулеза

Пятикомпонентная схема лечения



Важные моменты

Высококачественное и разнообразное 
питание пациентов с туберкулезом, 
Набор веса при сниженной массе тела,
Коррекция гиповитаминоза, анемии,
Лейкопения (стимуляция эритро- и 
лейкопоэза)

Пациенты с туберкулезом, страдающие 
алкоголизмом или наркоманией, должны пройти 

дезинтоксикационную терапию перед началом ХТБ



Устойчивость туберкулезной палочки
к препаратам

1. Моно-
2. Полирезистентность
3. Множественная лекарственная 

устойчивость (МЛУ)
4. Суперустойчивость
5. Перекрестная устойчивость



Глобальные данные о ВИЧ, ТБ, ВГС и гепатите В

 ВИЧ 33.4 миллиона
 ТБ 11.1 миллиона
 Мульти резистентный туберкулез 440 

тысяч 
 Гепатит В 350 млн 
 Гепатит С 180 млн
 ВИЧ/TБ* 1.4 миллиона
 ВИЧ / Гепатит В 2-4 миллиона
 ВИЧ/ВГС 4-5 миллиона



Лечение TБ и ВИЧ
Лечение активной формы ТБ у людей, 
которые живут с ВИЧ, должно следовать
основным принципам лечения людей без 
ВИЧ инфекции

Все пациенты с ВИЧ/ТБ заболеванием 
должны проходить антиретровирусную 
терапию 



Лечение TБ и ВИЧ

1. Когда начинать АРТ?
2. Значительные фармакокинетические 

взаимодействия между рифамицинами и 
несколькими антиретровирусными агентами

3. Дополнительная токсичность связанная с 
сопутствующим принятием АРВ и ТБ препаратов

4. Развитие ТБ-ассоциированной IRIS после начала 
АРТ, и (5) потребность в поддержке лечения, 
включая DOT и интеграции ВИЧ-инфекции и 
лечения ТБ и лечения

Важные темы связанные с использованием АРТ у 
пациентов с активной формов ТБ включают: 



Лечение TБ и ВИЧ

Лечение активной формы ТБ у людей, которые 
живут с ВИЧ, должно следовать основным 
принципам лечения людей без ВИЧ инфекции

Лечение лекарственно-чувствительногоТБ 
заболевания должно включать в себя следующий 
схему: изониазид (INH) + a Рифамицин (rifampin 
или рифабутин) + пиразинамид + этамбутол на 
протяжение 2 месяцев, с последующим принятием 
INH + a Рифамицин на протяжение 4 - 7 месяцев



Treating TB and HVC

Стандартные формы лечения ТБ показало 
гепатотоксичность, будучи токсичными для печени и 
может усугубить заболевание печени

Лечение ТБ у пациентов с гепатитом С нуждается в 
более длинной терапии и усиленным наблюдением 
Обе инфекции обычно лечатся одновременно что 
ведёт к сложным побочным эфектам
В будущем, новые препараты гепатита С  могут это 
облегчить



Ресурсы:

http://www.cdc.gov/tb/topic/treatment/
http://www.medicalnewstoday.com/
http://www.who.int/tuberculosis
http://www.who.int/features/qa/08/en/
http://www.healthofchildren.com/T/Tuberculosis
http://emedicine.medscape.com/

http://www.cdc.gov/tb/topic/treatment/
http://www.medicalnewstoday.com/
http://www.who.int/tuberculosis
http://www.who.int/features/qa/08/en/
http://www.healthofchildren.com/T/Tuberculosis
http://emedicine.medscape.com/



